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крупный план кабельные СеТи

Скачивание композиции любимой 
группы приравнивалось к подвигу, 
о видеороликах говорили как о пре-

миум-услуге недалекого будущего. Но и тот, 
на наш сегодняшний взгляд, весьма куцый 
набор услуг, который могло представить 
мировое информационное пространство, 
хотелось взять с собой на дачу и на рыбалку. 
Технология для этого существовала уже лет 
10 как, но мало кто связывал свои интер-
нет-мечтания с космическими аппаратами 
и параболическими антеннами — все это 
казалось большим, громоздким и безумно 
дорогим. И мало кто задумывался о том, 
что десятью годами ранее VSAT появился 
именно как ответ на желание относительно 
небольших компаний получить в свои руки 
технологию, доступную не только трансна-
циональным гигантам. 

Во время своего появления техно-
логия VSAT самим своим названием —  

О VSAT и его месте  
в коммуникационном мире

Как только человечество «распробовало» Интернет, оно захотело иметь этот 
Интернет всегда и везде. Тогда, в середине 90-х, еще никто и близко не мог себе 
представить тех объемов информации, которые будут занимать фотографии 
котиков, пляжей и больших ресторанных тарелок с мясом.

Very Small Aperture Terminal («земная станция 
с антенной малого диаметра») — дистанци-
ровалась от классической спутниковой связи 
того времени. VSAT-станции в С-диапазоне 
работали с антеннами от 1,8 до 2,5 метра.  
Для сравнения: спутниковая станция стан-
дарта Intelsat образца второй половины 70-х 
(такую установили в Дубне к московской 
Олимпиаде) оборудовалась тридцатиме-
тровой антенной. Разумеется, VSAT не могла 
обеспечить те скорости передачи данных, 
которые поддерживались в магистральных 
каналах, но таких задач перед этой техноло-
гией и не ставилось. 

Еще в 1966 году на спутнике ATS-1 Аме-
риканское космическое агентство NASA 
провело эксперимент по работе несколь-
ких спутниковых станций в одном канале.  
В ходе эксперимента 16 спутниковых станций 
работали по протоколу FDM через один 
транспондер. Называть это VSAT в нашем 

понимании было сложно, поскольку каждая 
станция имела антенну диаметром 9 метров 
и стоила около полумиллиона долларов, но 
направление развития в общих чертах было 
определено, в США появились стартапы, 
разрабатывающие технологии, которые 
позволяли экономить спутниковый ресурс 
и работать с антеннами малых диаметров. 
Тогда же определилась и ниша потребления 
— телефонная связь в отдаленных регионах 
с плохо развитой инфраструктурой. Шаг 
был логичный: телефонные компании ак-
тивно использовали магистральные каналы  
(в основном трансокеанские) для передачи 
своего трафика. И они хотели использовать 
похожие технологии для локальных рынков. 
Но для этого нужно было снижать капиталь-
ные затраты на сеть, над чем и начали актив-
но работать несколько стартапов. 

Уже в начале 80-х годов XX века ком-
пания Equatorial Communications продала  

кабельные сети

магистральные каналыVSAT
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30 тысяч станций для односторонней пере-
дачи данных. А позднее — более 10 тысяч 
станций двустороннего действия. Техноло-
гия стала экономически выгодной, что дало 
толчок к довольно бурному развитию рынка 
и проявлению интереса у крупных игроков. 
Крупные компании, поверив во VSAТ, начали 
таким образом работать в Ku-диапазоне, 
например, в итоге и Equatorial, и разработчик 
первой VSAT компания Linkabit оказались  
в составе Hughes Network Systems. А осно-
ватели Equatorial создали одного из главных 
конкурентов Hughes — Gilat Satellite Network.

Таким образом, к концу 80-х корпоратив-
ный рынок VSAT сформировался. Основными 
нишами применения стали компании, кото-
рым требуется связь головного офиса с боль-
шим количеством филиалов. Не зря имен-
но крупнейший американский ритейлер  
Wal-Mаr t  с тал первым заказчиком  
Hughes Net, а следующим — крупная нацио-
нальная лотерея. До сих пор ритейлеры, 
лотереи, банкоматы, автозаправочные 
станции, почтовые отделения — основные 
потребители VSAT-технологии в корпоратив-
ном секторе. Благодаря этим клиентам тех-
нология становилась дешевле, приобретала 
все большую массовость, училась экономить 
ресурсы. Благодаря клиентам из нефтяной 
отрасли, которым нужны были относительно 
небольшие сети, но требования к каналам 
были чрезвычайно высоки, технология учи-
лась создавать устойчивые и защищенные 
каналы, училась резервировать услуги.

С наступлением эры Интернета доволь-
но быстро встал вопрос о применимости 
спутниковых технологий для того, чтобы 

обеспечить доступ там, где другие техноло-
гии бессильны. Но существующие VSAT для 
массового рынка были тогда чрезвычайно 
дороги. На американском рынке станция  
в начале 80-х оценивалась от 50 до 100 тысяч 
долларов. Это было приемлемо по масшта-
бам корпоративного рынка, но о массовом 
рынке с такими ценами и думать было нечего. 
Поэтому в то время серьезное развитие по-
лучил так называемый односторонний спут-
никовый Интернет. Здесь использовалась 
особенность пользовательского трафика 
массового рынка — его симметричность. 
Трафик от пользователя к провайдеру был  
на порядки меньше, чем трафик от провай-
дера к пользователю.

Развитию этой технологии способство-
вал и тот факт, что во многих местах интер-
нет-доступ существовал, но не удовлетворял 
абонентов по скоростям доступа. В первую 
очередь это касалось коммутируемого 
соединения — диал-апа по классическому 
телефонному модему, а впоследствии — 
ранних технологий доступа через сети GSM. 
Трафик от сети к абоненту поступал через 
спутниковую антенну, а запросы от абонента 
шли по стандартным для того времени низ-
коскоростным каналам. Система получалась 
относительно дешевая, поскольку отсутствие 
необходимости осуществлять передачу  
от абонента исключало дорогой в то время 
передатчик и удешевляло и саму антенну 
— часто использовались стандартные те-
левизионные тарелки, изготавливаемые с 
меньшей точностью, чем приемо-передаю-
щие антенны VSAT. 

В США Hughes под маркой DirecPC про-
дала около 80 000 комплектов, после чего 
признала рациональным раскручивать 
двусторонний доступ DirecWay. В России 
односторонний интернет-доступ не прио-
брел действительно массовых масштабов (по 
разным данным, максимальное количество 
абонентов достигало не более 100 тысяч) по 
причине отсутствия в нужный момент качест-
венной спутниковой емкости, а также компа-
нии, которая занялась бы активным продви-
жением услуги под единым брендом. Посте-
пенно существующие наземные технологии 
доступа стали предоставлять приемлемые 
скорости, и односторонний спутниковый 
интернет-доступ стал понемногу отмирать.  
К тому же и цены на классический VSAT стали 
постепенно снижаться, приближаясь к ценам 
на односторонний доступ. Окончательно од-
носторонний спутниковый интернет-доступ 
был убит 3G-сетями, которые представляли 
вполне удовлетворительные скорости, но 
без всех проблем, связанных с настройкой 
спутниковой антенны. Свою роль сыграл 
и крайне агрессивный маркетинг сотовых 
операторов, c которым они свои услуги 
раскручивали. Им удалось добиться такого 
положения вещей, что средний потребитель 
ассоциирует загородный Интернет исклю-

чительно с сотовыми операторами, хотя их 
услуги далеко не всегда отвечают заявлен-
ным параметрам.

Для развития VSAT в массовом секторе 
требовались серьезные драйверы — ры-
ночные механизмы и новые технические 
решения, которые позволили бы минимизи-
ровать цены и расширить нишу применения. 
Такими драйверами стали в первую очередь 
Ка-диапазон и спутники с высокой пропуск-
ной способностью, HTS — High Throughput 
Satellite. 

В последнее время в общем информа-
ционном потоке все большее значение, 
выраженное в денежных знаках, при-
обретает IP-трафик. И даже такой мощный 
потребитель коммуникационной емкости, 
как телевещание, постепенно смещается 
в IP. По данным Cisco, с 2010 по 2015 годы 
IP-трафик растет на 29% в год. Но из его об-
щего количества только 0,15% приходится 
на долю спутниковых операторов. При этом, 
как утверждает исследовательская компания 
Northern Sky Research (NSR), цена на емкость 
на мировом рынке падает на 27% в год.  
На этом фоне перспективы спутниковых 
операторов выглядят, мягко говоря, не ра-
дужными. Да, по-прежнему большой доход 
им приносит телевещание, но в перспективе 
и это может измениться. Однако есть и хоро-
шие новости: весомая доля прироста трафи-
ка осуществляется за счет абонентов 3G- и 
4G-сетей, проживающих в коммуникационно  

Типовая сеть VSAT состоит  
из следующих элементов: 

• спутник связи, расположенный на 
геостационарной орбите; 
• центр управления сетью (ЦУС) 
компании-оператора сети VSAT 
(другое название — HUB или хаб);
• спутниковые клиентские терми-
налы.
Две топологии VSAT-сетей: Star 

(«звезда»), где каждая станция со-
единена с хабом, и Mesh («каждый  
с каждым»). В сети Star сигнал от одного 
терминала к другому два раза про-
ходит путь от терминала до ГСО, что 
приводит к запаздыванию в1,2 с — так 
называемому двойному скачку. Суще-
ствуют приложения, чувствительные  
к двойному скачку, например передача 
голоса или онлайн-игры в реальном 
времени. В сети Mesh орбитальное 
запаздывание составляет 0,6 с, станции 
для сети такой топологии стоят до-
роже, поскольку фактически станция 
является хабом. 

В спутниковой связи применяются 
следующие основные технологии: 
SCPC/MCPC Single/Multi Channel Per 
Carrier, один канал на несущую — са-
мый дорогой по земному сегменту и 
самый неэффективный с точки зрения 
использования спутникового ресурса. 
Далее идут технологии множественно-
го пользования. TDM, TDMA, FTDMA, MF 
TDMA (Time/Frequency Division) — они 
используются во VSAT для организации 
обратных каналов; DVB/RCS Digital 
Video Broadband/Return Channel via 
Satellite.

Time Division Multiple Access — 
множественный доступ с разделением  
по времени. Абонентские станции пере-
дают информацию на хаб в четко назна-
ченные промежутки времени, от коли-
чества таких тайм-слотов, выделяемых 
хабом каждой VSAT, зависит выделяемая  
полоса и, соответственно, скорость. 
Multi-Frequency TDMA — многочастот-
ный поочередный доступ. Общий канал 
разбивается на несколько маленьких. 
Абонентский терминал включается  
в определенный тайм-слот и во время 
включений меняет частоту, выходя  
на свободный подканал.
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неразвитых регионах. Таким  
образом, их базовые стан-
ции будут присоединены к 
глобальной сети посредст-
вом спутникового канала. 
Но для этого оператор дол-
жен сделать рынку адекват-
ное ценовое предложение, 
что возможно только с при-
менением новых техниче-
ских решений.

Технология HTS появи-
лась в начале 2000-х годов, 
а первый спутник — канад-
ский Anik F2 — запущен  
в 2004 году. В 2008 году NSR 
в своем прогнозе спутнико-
вого рынка на 2008–2016 
годы предрекает новой тех-
нологии большое будущее 
и заявляет, что HTS изменит 
рынок не меньше, чем ввод 
в эксплуатацию емкости  
Ku-диапазона в начале 
1980-х. Надо сказать, что 
угадать будущее влияние 
HTS на спутниковый рынок 
было не так уж и сложно. И 
канадский спутник, и запу-
щенный в 2005 году IPStar 
уже продемонстрировали 
преимущества и особен-
ности новой технологии. 
К запуску готовились еще 
несколько космических 
аппаратов (Viasat-1, KА-Sat), 
и будущие сервис-провай-
деры не сомневались, что 
им удастся принципиально 
снизить стоимость бита, 
полученного абонентом 
или принятым от него.

Первые HTS работали  
в Ка-диапазоне и предназ-
начались для индивидуального спутникового 
интернет-доступа. Поэтому довольно долго 
HTS ассоциировалась исключительно с эти-
ми услугами. Традицию поломал оператор 
Intelsat со своей серией Intelsat Epic и кон-
цепцией HTS в Ku-диапазоне для корпоратив-
ного рынка. В январе 2016 года был запущен 
первый аппарат из этой серии — Intelsat 29e. 
А второй, Intelsat 33e, планируется к запуску 
в точку 60° в.д. в августе 2016 года. Наличие 
узких высокомощных лучей, считает опера-
тор, позволит создать на российском рынке 
привлекательные предложения как для 
подвижной связи с воздушными и морскими 
судами, так и для бэкхолла базовых станций 
сотовых сетей. 

С появлением HTS спутниковые операто-
ры опять получили возможность конкуриро-
вать с наземными технологиями. Разумеется, 
никто не говорит о конкуренции с оптово-
локонными линиями, но в начале 2009 года 

генеральный директор и президент ViaSat 
Мак Дэнкберг заявил: «Демонстрация следу-
ющего поколения технологии Ka-диапазона, 
предоставляющей в среднем 5 Мбит/с, явля-
ется доказательством того, что спутниковая 
услуга, с соответствующей скоростью и раз-
мещением по полосе, на самом деле лучше, 
чем большинство существующих эфирных 
широкополосных услуг, в особенности DSL и 
беспроводных». Несколько позднее Eutelsat 
продвигала в Европе услуги TooWay (интер-
нет-доступ в Ка-диапазоне) под лозунгом 
«спутник по цене ADSL». 

В России первые HTS — «Экспресс-
АМ5» и «Экспресс-АМ6» — введены в строй  
в 2015 году. Осенью прошлого года гене-
ральный директор ЗАО «Энергия-Телеком» 
Андрей Шестаков представил проект HTS 
«Энергия-100». Андрей Шестаков считает, 
что, несмотря на то, что из-за развития ВОЛС 
спутниковые технологии теряют свою попу-

лярность, сейчас около 
5 млн человек прожива-
ют там, где ШПД можно 
предоставить только 
при помощи спутника. 
Наилучшим техниче-
ским решением явля-
ется HTS.

«Энергия-Телеком» 
в альянсе с Airbus Space 
& Defence  разрабаты-
вает HTS «Энергия-100»  
с общей пропускной 
с п о со б н о с ть ю  1 0 0 
Гбит/с. Масса косми-
ческого аппарата 2000 
кг. Запуск предполага-
ется осуществлять РН 
«Союз» с РБ «Фрегат». 
Бизнес-модель, разра-
ботанная предприяти-
ем, предполагает сдачу 
каналов в аренду мест-
ным провайдерам. HTS, 
считает Андрей Шеста-
ков, позволит снизить 
цену аренды канала до  
10 раз от существующей 
сегодня.

Ка-диапазон поя-
вился отчасти выну-
ж денно, поскольку 
в других диапазонах 
развивать новые сер-
висы уже было крайне 
затруднительно. Тра-
диционный и истори-
чески самый ранний 
для спутниковых ком-
муникаций С-диапазон 
и активно осваивае-
мый Ku -диапазон были 
уже достаточно плотно 
расписаны, особенно 

в Северной Америке и Западной Европе. 
Была и техническая причина: эффективность 
приемных антенн пропорциональна числу 
длин волн, укладывающихся в поперечни-
ке «тарелки». Длина волны с увеличением 
частоты уменьшается, следовательно при 
одинаковой эффективности размеры антенн 
уменьшаются с увеличением частоты. Таким 
образом, более высокие частоты позволяли 
использовать терминалы меньших размеров. 

Сначала были эксперименты. В самом 
начале 80-х специалисты Европейского 
космического агентства, прогнозируя бур-
ное развитие спутниковых коммуникаций, 
решили протестировать перспективные 
приложения и технологии. В частности, они 
хотели исследовать возможность создания 
дешевого и простого в установке и настройке 
пользовательского оборудования.

На запущенном в 1989 году спутнике  
ЕКА Olympus был установлен ретрансля-

Основное отличие HTS от классического спутника — наличие много-
лучевой зоны покрытия. Такая зона позволяет многократно использовать 
крайне ценный орбитально-частотный ресурс. В большой зоне покрытия 
классического аппарата все выделенные оператору в данной орбитальной 
позиции частоты используются один раз. В непересекающихся узких геогра-
фически изолированных зонах HTS частоты в одной позиции используются 
многократно. Такой подход определил и нишу HTS — интерактивные услуги, 
спутниковый интернет-доступ, спутниковая мобильная связь. Многократное 
использование частот позволяет организовать высокую пропускную спо-
собность и снизить цены емкости. Обратной стороной этого преимущества 
являются узкие зоны покрытия и вероятность взаимных помех между лучами, 
работающими на одинаковых частотах. Чем выше кратность повторения 
частоты, тем выше вероятность помех. Один из самых важных вопросов, 
который решает оператор при определении облика HTS, — это определение 
оптимальных размеров зон обслуживания, общей пропускной способности 
аппарата и помехоустойчивости каналов связи. При проектировании зон 
Ка-диапазона спутников «Экспресс-АМ5» и «Экспресс-АМ6» НИИ Радио 
рекомендовало четырехкратное использование частот. 

В Kа-диапазоне возможно создание узкой зоны — соты диаметром  
350 км. Лучи на «Экспресс-АМ5» и «Экспресс-АМ6»  примерно 1500 км х 
700 км. Оператор имеет возможность заказать адаптивный ретранслятор, 
позволяющий перераспределять мощность сигнала между лучами. Таким 
образом, можно поддерживать высокую скорость в луче с высокой загруз-
кой за счет мощности луча, где пользователи менее активны. Это свойство 
очень помогает операторам играть с распределением мощности и трафика 
в зависимости от разных пиков потребления в разных часовых поясах. Так-
же можно повысить энергетику луча для компенсации затухания сигнала в 
районе с локальным ухудшением погоды. 
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тор Ка-диапазона — 20/30 ГГц. Несколько 
компаний изучали на этом транспондере 
возможность проведения видеоконферен-
ций, быстрого доступа к информационным 
ресурсам, передачи видеосюжетов. По 
окончании работы Olympus ЕКА арендова-
ло один транспондер на спутнике Eutelsat и 
продолжило исследования в Ku-диапазоне.

В результате была осуществлена связь и 
передача данных на скоростях от 64 кбит/с 
до 2048 кбит/с. При отсутствии двойного 
скачка голосовая связь и работа большин-
ства офисных приложений были признаны 
удовлетворительными. Активно испытыва-
лись различные модели VSAT-терминалов,  
в том числе экспериментальных, работающих  
в Ка-диапазоне. Была проведена проверка 
совместимости спутниковой сети с телефон-
ными сетями стандартов E1, ISDN 6 и ISDN 2.

NASA с 60-х годов проводило экспе-
рименты по спутниковой связи на серии 
спутников ATS (Advanced Tecnology Satellitte). 
Например, на одном из ATS исследовалась 
принципиальная возможность доставки те-
лесигнала непосредственно на дом зрителю. 
В 1990 году NASA для изучения Ка-диапазона 
и лазерных каналов межспутниковой связи 
запустило новую серию экспериментальных 
спутников — ACTS (Advanced Communications 
Technology Satellite). В 1993 году начались эк-
сперименты на первом ACTS. Результаты были 
интересны и, как сейчас видно, повлияли на 
дальнейшее развитие индустрии. На станции 
с антеннами диаметром 30–60 см и 1,2 м была 
устойчиво достигнута скорость от 4,8 кбит/с 
до 1,54 Мбит/с в дуплексном режиме и до 
45 Мбит/с в режиме приема. На мобильном 
терминале с 20-сантиметровой антенной 
устойчивые рабочие скорости составили 
4,8 кбит/с – 1,54 Мбит/с. Была исследована 
концепция узких высокоэнергетичных лучей, 
которая впоследствии стала основой HTS. 
Влияние погодных условий на устойчивость 
канала в Ка-диапазоне показало необходи-
мость разработки адаптивного протокола, 

который при ухудшении погоды (как правило, 
выпадении осадков) не прерывал бы канал, а 
плавно уменьшал скорость передачи.

Удачные эксперименты и активность 
некоторых операторов активизировали 
решение регуляторных вопросов. На Все-
мирной конференции радиосвязи (ВКР) в 
2003 году были распределены частоты в 
Ка диапазоне, они были определены для 
организации мультимедийных услуг для низ-
ко-, среднеорбитальных и геостационарных 
систем. Для района 1 в направлении «Космос 
— Земля» были выделены диапазоны 17,3 
–17,7, 19,7–20,2, 39,5–40, 40–40,5, 47,5–47,9, 

48,2–48,54, 49,44 –50,2 ГГц и в направлении 
«Земля — Космос» 27,5– 27,82, 28,45 –28,94, 
29,46–30 ГГц.

Заявки на спутниковые системы в  
Ка-диапазоне начали поступать в МСЭ еще в 
середине 90-х, но первые реально массовые 
сети заработали в середине 2000-х. Ка-диа-
пазон стал реальностью после разработки 
технологии DVB-S2/S2X и адаптивных систем 
модуляции в прямом и обратном каналов. 
В России Ка-диапазон появился в 2010 
году — это были несколько лучей спутника  
KA-Sat. В 2016 году завершено построение 
сети Ка-диапазона на спутниках «Экспресс-
АМ5» и «Экспресс-АМ6», покрывающих боль-
шую часть территории России с наибольшей 
плотностью населения. 

На российском рынке присутствует 
несколько игроков, предоставляющих 
различные технологии. В массовом секторе 
лидерство захватил Hughes Networ Systems 
— большинство сетей, нацеленных на мас-
сового потребителя, работают с той или 
иной технологией HNS. Основное развитие  
VSAT-технологий сегодня идет в направле-
нии повышения устойчивости к погодным 
условиям, оптимизации использования 
спутникового канала, внедрения новых 
бизнес-приложений, разработки различ-
ных ускорителей и оптимизаторов трафи-
ка. И некоторые организации, в частности 
ЕКА, уже говорят о том, что медийный 
трафик растет и пора уже исследовать 
следующий диапазон, в районе 50 ГГц. 

Радиоспектр расположен в полосе от 3 Гц и заканчивается до 300 ГГц. Сигналы 
как низких, так и сверхвысоких частот сильно поглощаются в земной атмосфере. 
Сигналы низкой частоты не подходят, чтобы передавать большое количество данных 
за единицу времени. С точки зрения физической целесообразности для спутниковой 
связи лучше всего подходит диапазон от 20 МГц до 40 ГГц. Международным советом 
электросвязи спутниковым службам выделены C -, Ku - и Ka -диапазоны. 

Наименование Полоса частот в ГГц

L -диапазон 1,452 1,550 и 1,610 1,710
S -диапазон 1,93 – 2,70
C -диапазон 4 – 8 ГГц
X -диапазон 8 – 12 ГГц
Ku -диапазон 12 – 18 ГГц
Ka-диапазон 26, 5 – 40 ГГц
V -диапазон 50 – 75 ГГц

Частоты, используемые в спутниковой связи:
Название 
диапазона Частоты Применение

L 1,5 ГГц Подвижная спутниковая связь
S 2,5 ГГц Подвижная спутниковая связь

С 4 ГГц, 6 ГГц Фиксированная спутниковая связь

Ku

10,7 – 18 ГГц в 
спутниковой связи к Ku -
диапазону относят часть 
Х-диапазона

Фиксированная спутниковая связь, 
спутниковое вещание

Ka 20 – 40 ГГц Фиксированная спутниковая связь, 
межспутниковая связь


